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Заочный тур. Астрономия 10-11 класс 

1. Две звезды одновременно оказались в верхней кульминации по 

разные стороны от зенита на высоте 80. Найдите разность склонений звёзд. 

 

2. Перед вторым космонавтом в истории человечества Германом 

Титовым стояла задача провести в космосе более суток (25 часов). Какое 

максимальное количество оборотов вокруг Земли он мог сделать?  

 

3. Две звезды с одинаковой светимостью наблюдаются с Земли в 

направлении полюса Галактики и в направлении её центра. Расстояние до 

звёзд одинаковое – 2000 пк. Первая звезда на пределе видна глазом в телескоп 

диаметром 100 мм. Телескоп какого диаметра надо взять, чтобы можно было 

в него увидеть вторую звезду? Поглощение в диске нашей Галактики принять 

равным 0,002m/пк. Поглощением в направлении полюса Галактики 

пренебречь.   

 

4. Расстояние до галактики Андромеды (М31) – 770 кпк, до галактики 

Треугольника – (М33) – 900 кпк. Предположим, в этих двух галактиках и 

галактике Млечный Путь одновременно вспыхнули одинаковые сверхновые 

звёзды. В какой из трёх галактик раньше удастся зарегистрировать все три 

вспышки? Межзвёздное поглощение не учитывать.  

 

5. Для звёзд-цефеид существует связь между абсолютной звёздной 

величиной M (звёздной величиной с расстояния 10 пк) и периодом изменений 

блеска P (в сутках): 

M=1,432,81lgP. 
Исходя из этого, определите расстояние до Полярной звезды – цефеиды 

с периодом 3,97 дня и звёздной величиной в небе Земли +1,97𝑚. 

  

6. Недавно была открыта комета, имеющая блеск 10𝑚. Расчёты орбиты 

показали, что через два месяца она вдвое приблизилась к Солнцу и Земле. 

Можно ли будет наблюдать её невооружённым глазом в это время? Считать, 

что яркость кометы обратно пропорциональна четвёртой степени расстояния 

до Солнца. 

 

7. Прохождение планеты по диску звезды солнечного типа длится 6 

часов, падение блеска составляет 0,001m. Найдите диаметр планеты и 

расстояние от звезды до планеты. 

 

8. Пользуясь справочными данными, определите, что больше по массе 

– Юпитер или все остальные тела Солнечной системы, вместе взятые? Во 

сколько раз? 

 



9. Астероид Квавар имеет радиус орбиты 43,4 а.е. Определите его 

синодический и сидерический периоды.  

 

10. Сколько в Солнечной системе известно спутников планет размером 

более 3000 км (т.е. как Луна или больше)? Каких планет это спутники? 


